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Анализ законодательства в отношении обеспечения защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию при проведении просветительских 

мероприятий некоммерческими организациями в отношении профилактики, 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних 

 по материалам на дату 23.03.2020. 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 

N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее – «ФЗ 

№ 323-ФЗ») в сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на «санитарно-

гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на 

них неблагоприятных факторов».  

 

Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией 

несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от 

него в соответствии с настоящим ФЗ № 323-ФЗ, за исключением случаев оказания им 

медицинской помощи в соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего ФЗ № 323-ФЗ 

(часть 2 статьи 54 ФЗ № 323-ФЗ).  

 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" государством гарантируются 

регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции.  

 

В соответствии с пунктами 5.5., 5.6., 5.7 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011 N 1 "Об утверждении СП 

3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"  предоставление несовершеннолетним 

информации о мерах профилактики ВИЧ-инфекции может производится в процессе 

медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с учетом возраста, с которого 

несовершеннолетний дает согласие на медицинское вмешательство (см. ниже).  

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию (в том числе и анонимное) осуществляется 

в медицинских организациях всех форм собственности, получивших в установленном 

порядке лицензию, с информированного согласия пациента в условиях строгой 

конфиденциальности, а в случае обследования несовершеннолетних в возрасте до 14 лет - 

по просьбе или с согласия его законного представителя, несовершеннолетнего в возрасте 

до 18 лет, а также лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, - 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 5.5.). 

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию проводится с обязательным до- и 

послетестовым консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Факт 

проведения консультирования фиксируется в медицинской документации (пункт 5.6.). 

Консультирование должно проводиться обученным специалистом (желательно 

врачом-инфекционистом, врачом-эпидемиологом, психологом) и включать основные 

положения, касающиеся тестирования на ВИЧ, возможные последствия тестирования, 

определение наличия или отсутствия индивидуальных факторов риска, предоставление 
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информации о путях передачи ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ, видов помощи, 

доступных для инфицированного ВИЧ. Консультирование представителей уязвимых 

групп населения может проводиться обученным равным консультантом. 

Допускается как индивидуальное, так и групповое дотестовое консультирование 

(пункт 5.7.). 

 

В соответствии с пунктами 8.1.3., 8.1.3.2. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011 N 1 "Об утверждении СП 

3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" (далее – «Санитарные правила») к 

мерам в отношении восприимчивого контингента относится обучение безопасному 

поведению в плане заражения ВИЧ-инфекцией является основной мерой профилактики 

ВИЧ-инфекции среди контактных лиц и населения. 

Разделом  X. Санитарных правил в целях «Гигиенического воспитания населения» 

предусмотрено следующее.  

 9.1. Гигиеническое воспитание населения является одним из основных методов 

профилактики ВИЧ-инфекции. Ни одно мероприятие по отдельности не может 

предотвратить или остановить эпидемию ВИЧ-инфекции в регионе. Должна проводиться 

комплексная, адресная программа профилактики, лечения и ухода для различных групп 

населения. 

9.2. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: предоставление 

населению подробной информации о ВИЧ-инфекции, мерах неспецифической 

профилактики ВИЧ-инфекции, основных симптомах заболевания, важности 

своевременного выявления заболевших лиц, необходимости взятия их на диспансерный 

учет и других мероприятиях с использованием средств массовой информации, листовок, 

плакатов, бюллетеней, современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, живых журналов, включая социальные сети, СМС-оповещения, проведением 

индивидуальной работы, направленной на формирование поведения, менее опасного в 

отношении заражения ВИЧ. 

9.3. Обучение населения должно включать освещение всех подходов безопасного и 

менее опасного поведения в плане заражения ВИЧ-инфекцией: безопасности сексуального 

поведения, безопасности парентеральных вмешательств, профессиональной безопасности. 

9.4. Профилактическую работу среди населения проводят органы и учреждения 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, органы и учреждения 

здравоохранения, в том числе: центры по профилактике и борьбы со СПИД, 

наркологические диспансеры и наркологические реабилитационные центры, кожно-

венерологические диспансеры, женские консультации и перинатальные центры, центры 

медицинской профилактики, центры здоровья, работодатели, неправительственные и 

другие организации под методическим руководством центра СПИД. 

9.5. МО, независимо от ведомственного подчинения, должны иметь в доступном для 

больных и посетителей месте наглядную агитацию по предупреждению заражения ВИЧ, 

предупреждению потребления наркотиков, информацию о деятельности медицинских 

учреждений и общественных организаций, оказывающих помощь инфицированным ВИЧ 

людям, употребляющим психоактивные вещества, лицам, оказывающим сексуальные 

услуги за плату, жертвам насилия, и номера телефонов доверия. 

9.6. Учебные программы образовательных учреждений (муниципальные 

образовательные учреждения, высшие учебные заведения, средние специальные учебные 
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заведения, учреждения начальной профессиональной подготовки, профессиональные 

училища) должны включать вопросы профилактики ВИЧ-инфекции. 

9.7. Необходимо обеспечить внедрение профилактических программ по ВИЧ-

инфекции среди работающего населения. 

9.8. Необходимо обеспечить внедрение профилактических программ по ВИЧ-

инфекции среди групп населения с высоким риском заражения ВИЧ (потребители 

инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами, 

работники коммерческого секса). 

 

В соответствии с пунктом 16.8. Приказа Минздрава России от 06.06.2012 N 4н 

«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (вместе с 

"Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам", "Номенклатурной 

классификацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального 

риска их применения") презерватив мужской является урологическим медицинским 

изделием. Согласно пункту 4.12. презервативы женские являются медицинским изделием 

для акушерства и гинекологии.  

 

Согласно частей 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" органы 

государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного неравенства, от информации 

порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение (часть 1). 

 

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" устанавливаются требования к 

распространению среди детей информации, в том числе требования к осуществлению 

классификации информационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (часть 2). 

 

Статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее – «ФЗ о 

рекламе») определены Основные понятия, используемые в Федеральном законе, среди 

которых следующие. 

 реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

 социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=275203A1362401BC8579BCB40F9AEAE2&req=doc&base=LAW&n=324171&REFFIELD=134&REFDST=36&REFDOC=341907&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D310&date=22.03.2020


4 

 

и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных 

целей, а также обеспечение интересов государства.  

Статьей 6 ФЗ о рекламе установлена защита несовершеннолетних в рекламе 

 В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и 

недостатком опыта в рекламе не допускаются: 

1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у 

несовершеннолетних; 

2) побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или 

других лиц приобрести рекламируемый товар; 

3) создание у несовершеннолетних искаженного представления о доступности товара 

для семьи с любым уровнем достатка; 

4) создание у несовершеннолетних впечатления о том, что обладание 

рекламируемым товаром ставит их в предпочтительное положение перед их 

сверстниками; 

5) формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не 

обладающих рекламируемым товаром; 

6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, 

побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью; 

7) преуменьшение уровня необходимых для использования рекламируемого товара 

навыков у несовершеннолетних той возрастной группы, для которой этот товар 

предназначен; 

8) формирование у несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с 

их внешней непривлекательностью. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении 

Концепции информационной безопасности детей» определены основные принципы 

обеспечения информационной безопасности детей.  

  Исходя из понимания информационной безопасности детей как защиты ребенка от 

дестабилизирующего воздействия информационной продукции и создания условий 

информационной среды для позитивной социализации и индивидуализации, 

оптимального социального, личностного, познавательного и физического развития, 

сохранения психического и психологического здоровья и благополучия, а также 

формирования позитивного мировосприятия, государственная политика в области 

обеспечения информационной безопасности детей основывается на конституционных 

гарантиях равенства прав и свобод граждан и реализуется в соответствии со следующими 

принципами: 

признание детей равноправными участниками процесса формирования 

информационного общества в Российской Федерации; 

ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в 

информационной сфере; 

необходимость формирования у детей умения ориентироваться в современной 

информационной среде; 

воспитание у детей навыков самостоятельного и критического мышления; 

развитие государственно-частного партнерства в целях обеспечения законных 

интересов детей в информационной среде; 
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повышение эффективности сотрудничества представителей средств массовой 

информации и массовых коммуникаций и государственных органов в интересах защиты 

детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию; 

обучение детей медиаграмотности; 

поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде; 

создание условий для формирования в информационной среде благоприятной 

атмосферы для детей вне зависимости от их социального положения, религиозной и 

этнической принадлежности; 

взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, 

касающейся обеспечения информационной безопасности детей; 

обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному наследию 

России через использование современных средств массовых коммуникаций; 

открытость и взаимодействие с другой информационной культурой и традициями, 

формирование у детей объективного представления о российской культуре как 

неотъемлемой части мировой цивилизации (Раздел II). 

Кроме того, совместные усилия всех участников медиарынка должны быть 

направлены на минимизацию рисков десоциализации, развития и закрепления девиантного 

и противоправного поведения детей, включая такие недопустимые формы поведения, 

как: 

агрессивное поведение, применение насилия и проявление жестокости по 

отношению к людям и животным; 

совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью ребенка, в 

том числе причинение вреда своему здоровью, суицид; 

употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на их основе; 

занятие проституцией; 

бродяжничество; 

попрошайничество; 

иные виды противоправного поведения и (или) преступлений (Раздел III). 

 

Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее – «ФЗ № 

436-ФЗ») регулируются условия, объем и содержание информации, которая может быть 

предоставлена несовершеннолетним.  

Среди основных понятий, определенных ФЗ № 436-ФЗ можно выделить следующие  

 информационная продукция для детей - информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

 информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация (в 

том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение 

которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

 информация порнографического характера - информация, представляемая в виде 

натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) 
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полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия 

сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении 

животного; 

 натуралистические изображение или описание - изображение или описание в любой 

форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных частей 

тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их 

последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и 

(или) физиологических процессах; 

 

Статьей 5 ФЗ № 436-ФЗ определены виды информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей 

 1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для 

распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом 

положений статей 7 - 10 ФЗ № 436-ФЗ и распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо 

жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение 

детей в совершение таких действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 

такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

https://online31.consultant.ru/static4018_00_50_436895/document_notes_inner.htm?#p80
https://online31.consultant.ru/static4018_00_50_436895/document_notes_inner.htm?#p98
https://login.consultant.ru/link/?rnd=34E0B60F2C870C7E0C1E533B0FF5CC86&req=doc&base=LAW&n=324171&dst=100073&fld=134&date=22.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=34E0B60F2C870C7E0C1E533B0FF5CC86&req=doc&base=LAW&n=324171&dst=100085&fld=134&date=22.03.2020
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1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия (за исключением сексуального насилия), преступления или 

иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

Пунктом 3 статьи 6 ФЗ № 436-ФЗ определена классификация информационной 

продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона по следующим категориям информационной продукции: 

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

 

Статья 9. 

Информационная 

продукция для детей, 

достигших возраста 

двенадцати лет 

 

 К допускаемой к обороту информационной продукции 

для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть 

отнесена информационная продукция, предусмотренная 

статьей 8 ФЗ № 436-ФЗ (см. ст. 8) , а также информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом: 

1) эпизодические изображение или описание 

жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального 

насилия) без натуралистического показа процесса лишения 

жизни или нанесения увечий при условии, что выражается 

сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее 

отношение к жестокости, насилию (за исключением 

насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества или государства); 

2) изображение или описание, не побуждающие к 

совершению антиобщественных действий (в том числе к 

потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или 

попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без 

демонстрации) наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих веществ, табачных изделий при 

условии, что не обосновывается и не оправдывается 

допустимость антиобщественных действий, выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится 

указание на опасность потребления указанных продукции, 

средств, веществ, изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие 

возбуждающего или оскорбительного характера 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7926AA20786F157B60512D3E0AE8DF93&req=doc&base=LAW&n=324171&dst=100075&fld=134&date=15.03.2020
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эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и 

женщиной, за исключением изображения или описания 

действий сексуального характера. 

Статья 10. 

Информационная 

продукция для детей, 

достигших возраста 

шестнадцати лет (12-

16 лет). 

К допускаемой к обороту информационной продукции 

для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть 

отнесена информационная продукция, предусмотренная 

статьей 9 (см. выше) настоящего Федерального закона, а 

также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, 

аварии, катастрофы, заболевания, смерти без 

натуралистического показа их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) 

насилия (за исключением сексуального насилия) без 

натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание 

к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к 

жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о 

психотропных и (или) об одурманивающих веществах 

(без их демонстрации!!!), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, 

что выражается отрицательное или осуждающее отношение 

к потреблению таких средств или веществ и содержится 

указание на опасность их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не 

относящиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не 

носящие оскорбительного характера изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и 

женщиной, за исключением изображения или описания 

действий сексуального характера. 

Статья 10. 

Информационная 

продукция для детей, 

достигших возраста 

шестнадцати лет 

 

К допускаемой к обороту информационной продукции 

для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть 

отнесена информационная продукция, предусмотренная 

статьей 9 настоящего Федерального закона, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, 

аварии, катастрофы, заболевания, смерти без 

натуралистического показа их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7926AA20786F157B60512D3E0AE8DF93&req=doc&base=LAW&n=324171&dst=100080&fld=134&date=15.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7926AA20786F157B60512D3E0AE8DF93&req=doc&base=LAW&n=324171&dst=100080&fld=134&date=15.03.2020
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2) изображение или описание жестокости и (или) 

насилия (за исключением сексуального насилия) без 

натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание 

к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к 

жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о 

психотропных и (или) об одурманивающих веществах 

(без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, 

что выражается отрицательное или осуждающее отношение 

к потреблению таких средств или веществ и содержится 

указание на опасность их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не 

относящиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие 

оскорбительного характера изображение или описание 

половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий 

сексуального характера.  

 

Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2012 N 217 «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 

информационной безопасности детей», в частности, определено следующее.  

1. Экспертиза информационной продукции проводится на договорной основе 

экспертом, экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитованными 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (далее - экспертиза, эксперты соответственно), по инициативе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, граждан в целях 

обеспечения информационной безопасности детей. 

2. Срок проведения экспертизы не может превышать тридцать дней с момента 

заключения договора о ее проведении. 

6. Эксперты в течение одного рабочего дня со дня заключения договора о 

проведении экспертизы должны уведомить об этом Роскомнадзор, в том числе по адресу 

электронной почты, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Роскомнадзора www.rsoc.ru (далее - официальный 

сайт). 

Наименование информационной продукции, в отношении которой проводится 

экспертиза, а также дата заключения соответствующего договора размещаются на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня получения такого уведомления. 

10. При проведении экспертизы перед экспертами ставятся следующие вопросы: 

о наличии в информационной продукции информации, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей; 

https://login.consultant.ru/link/?date=22.03.2020&rnd=34E0B60F2C870C7E0C1E533B0FF5CC86
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о соответствии или о несоответствии информационной продукции определенной 

категории информационной продукции; 

в случае, если объектом исследования является информационная продукция, 

промаркированная ее производителем и (или) распространителем знаком 

информационной продукции, - о соответствии или о несоответствии знака 

информационной продукции той категории, к которой относится представленная 

информационная продукция. 

 

Ответственность 

Административная ответственность 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (далее – «КоАП РФ») 

Статья 6.17. КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». 

1. Нарушение установленных требований распространения среди детей 

информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью 

и (или) развитию (за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 

3 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.21 и статьей 13.36 настоящего Кодекса), если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации 

(за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании 

договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах, 

доступных для детей, административных и организационных мер, технических, 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

3. Размещение в информационной продукции для детей, включая информационную 

продукцию, размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в 

сети "Интернет"), объявления о привлечении детей к участию в создании 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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Статья 6.20. КоАП РФ «Изготовление юридическим лицом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот 

таких материалов или предметов» 

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распространение, публичная 

демонстрация либо рекламирование юридическим лицом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

одного миллиона до пяти миллионов рублей с конфискацией материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборудования, 

использованного для изготовления таких материалов или предметов, либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и оборудования, использованного для изготовления таких 

материалов или предметов. 

Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 

юридическое лицо несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено 

от имени или в интересах юридического лица лицом, выполняющим управленческие 

функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

организации, понимается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного 

органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 

также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

данной организации. 

Статья 6.21. КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений 

среди несовершеннолетних». 

1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, 

выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у 

несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности 

нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной 

равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо 

навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей 

интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с 

применением средств массовой информации и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
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на юридических лиц - одного миллиона рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением средств массовой 

информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети 

"Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 N 24-П  "По делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. 

Евтушенко и Д.А. Исакова"  приведено понятие "пропаганда" предполагает активные 

публичные действия по формированию в сознании установок и (или) стереотипов 

поведения либо деятельность, имеющую цель побудить или побуждающую лиц, которым 

она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их 

совершения, в связи с чем запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не 

препятствует реализации права получать и распространять информацию общего, 

нейтрального содержания о нетрадиционных сексуальных отношениях, проводить 

публичные мероприятия в предусмотренном законом порядке, в том числе открытые 

публичные дебаты о социальном статусе сексуальных меньшинств, не навязывая их 

жизненные установки несовершеннолетним как лицам, не способным в силу возраста 

самостоятельно критически оценить такую информацию  

Согласно пункту 3.1. Конституционным признанием ценностей семьи, материнства, 

отцовства, детства определяются, в частности, характер и содержание правового 

регулирования в сфере государственной защиты прав несовершеннолетних, которое, как 

указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 18 июля 2013 

года N 19-П, должно в приоритетном порядке гарантировать им защиту достоинства 

личности, права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, с тем чтобы 

обеспечить безопасность каждого ребенка как непосредственно от преступных 

посягательств, так и от неблагоприятного воздействия на его нравственность и психику, 

которое может существенным образом повлиять на развитие его личности, даже не 

будучи выраженным в конкретных противоправных деяниях. Этими целями обусловлена 

также необходимость использования в правовом регулировании оптимального правового 

инструментария, позволяющего - с соблюдением требований статей 17 (часть 3) и 55 

(часть 3) Конституции Российской Федерации - ограждать ребенка от воздействия 

информации, способной причинить вред его здоровью и развитию, в частности 

информации, сопряженной с агрессивным навязыванием конкретных моделей 
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сексуального поведения, формированием искаженных представлений о социально 

признанных моделях семейных отношений, соответствующих общепринятым в 

российском обществе нравственным ценностям в их конституционно-правовом 

выражении. 

Запрет осуществления указанных в части 1 статьи 6.21 КоАП Российской Федерации 

публичных действий в отношении несовершеннолетних призван предотвратить 

повышенную концентрацию их внимания на вопросах сексуальных отношений, 

способную при неблагоприятном стечении обстоятельств в значительной степени 

деформировать представления ребенка о таких конституционных ценностях, как семья, 

материнство, отцовство и детство, и негативно отразиться не только на его 

психологическом состоянии и развитии, но и на социальной адаптации.  

При этом сам по себе запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений - 

как деятельности по целенаправленному и бесконтрольному распространению 

информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в 

том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности 

традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, - среди несовершеннолетних, 

которые в силу возраста не могут самостоятельно критически оценить полученные 

сведения, не исключает подачи соответствующей информации в нейтральном 

(просветительском, художественном, историческом) контексте. Такое информирование, 

если оно лишено признаков пропаганды, т.е. не направлено на формирование 

предпочтений, связанных с выбором нетрадиционных форм сексуальной 

идентичности, и обеспечивает индивидуализированный подход, учитывающий 

особенности психического и физиологического развития детей в той или иной 

возрастной группе, характер конкретного освещаемого вопроса, может 

осуществляться с привлечением специалистов - педагогов, медиков, психологов. 

 

УК РФ прямо не устанавливает уголовную ответственность за нарушение 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ: 

 Регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции гарантируется 

законом.  

 Обучение населения должно включать освещение всех подходов безопасного 

и менее опасного поведения в плане заражения ВИЧ-инфекцией: 

безопасности сексуального поведения, безопасности парентеральных 

вмешательств, профессиональной безопасности. 

 Неправительственные и другие организации проводят профилактическую 

работу под методическим руководством центра СПИД. 

 Учебные программы образовательных учреждений (муниципальные 

образовательные учреждения, высшие учебные заведения, средние 

специальные учебные заведения, учреждения начальной профессиональной 

подготовки, профессиональные училища) должны включать вопросы 

профилактики ВИЧ-инфекции. 
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 Презервативы являются медицинским изделием. 

 Медицинское согласие несовершеннолетние, не страдающие наркотической 

зависимостью, дают согласие на медицинское вмешательство с 15 лет.  

 

 Таким образом просвещение несовершеннолетних в отношении 

профилактики ВИЧ-инфекции не противоречит законодательству и 

должно проводиться с учетом требований Федерального закона от 

29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" под методическим руководством центра СПИД. 

 

 Рекомендация проводить экспертизу информационного продукта перед 

применением.  

 

 

 

  


